
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по предмету обществознанию в 7 классе

Рабочая программа по обществознанию  для 7 класса составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы-интерната № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 
авторской программы «Обществознание» 5 - 9 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И. и др. М.: «Просвещение»,2012 г.

Цель:

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной);

 развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой культуры, экономического 
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении законов и порядка; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

  воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную (в том числе экономическую 
и правовую) информацию. Анализировать полученные знания; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.

Задачи:

 В результате изучения обществознания ученик должен 
Знать/понимать: 
 Знать основные обществоведческие термины, распознавать и употреблять их;
  Знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 
взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества, характерные 
черты и признаки основных сфер жизни общества; 
Уметь: 
 Выделять главную мысль, составлять план; 
 Описывать изучаемый объект;
  Сравнивать социальные объекты или источники; 
 Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей;
 Объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;
  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 
черты и различия; 
  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 



 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
  для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
  первичного анализа и использования социальной информации.

Место предмета в базисном учебном плане:

На изучение обществознания в 7 классе отводится 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.

Содержание:

Человек среди людей.

Человек и закон.

Человек и экономика

Человек и природа

Учебно-методический комплект по обществознанию для 7 класса:

 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2012 г.

 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 кл. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 
2012г. 

https://infourok.ru/annotacii-k-rabochey-programme-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-fgos-1015490.html

